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составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

7781723.84

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

2691868.72

составления плана:



кредиторская задолженность
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

III. Обязательства, всего 188,915.80

из них:
долговые обязательства

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 18,115.34

в том числе:
 денежные средства учреждения на счетах 151,565.38
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

II. Финансовые активы, всего 169,680.72
из них:
денежные средства учреждения, всего 151,565.38

особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:

остаточная стоимость

недвижимого имущество, всего 7,781,723.84

в том числе:
остаточная стоимость 6,531,224.44

из них:
 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

7,781,723.84

в том числе:

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 10,473,592.56



2 4 7 8

100 х 4,101,238.00 282,520.00

110 х х

120 х

130 х х

150 х 282,520.00
160 4,101,238.00 х
180 х х

х х
х х

200 4,119,938.00 282,520.00
210 210 1,409,074.00 251,500.00

211 211, 213 1,407,274.00 251,500.00

211 (01.01.76) 1,080,856.00 193,160.00
213 (01.01.78) 326,418.00 58,340.00

212 (01.01.77) 1,800.00

230 290 838,833.00 0.00

290 (01.01.87)
290 (01.01.87)
290 (01.01.87) 737.00

290 (01.01.88) 838,096.00

290 (01.01.88)
290 (01.01.88)

250 0.00 0.00

290 (01.01.87)

260 1,872,031.00 31,020.00

221 (01.01.79) 35,000.00
222 (01.01.80) 15,000.00
223 (01.01.81) 1,099,754.00
224 (01.01.82)
225 150,555.00 31,020.00
225 (01.01.83) 150,555.00 31,020.00
225 (01.01.84)
225 (01.01.85)
226 (01.01.86) 65,000.00

310 0.00 0.00
310 (01.01.89)
310 (01.01.90)
340 (01.01.91) 506,722.00

300

310
320
400

410
420
500 х 18,700.00
600 х

0.00 1,782,865.38 0.00

0.00

181,200.00

х

х
0000000000180

х

х

132,865.38
Остаток средств на конец года х 0.00
Остаток средств на начало года х 151,565.38
прочие выбытие 0.00
уменьшение остатков средств 0.00
из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 876,575.38 6,988.00 362,865.38

Увеличение стоимости основных средств 244 0.00

180,000.00
Прочие расходы 0.00
Прочие работы, услуги 244 245,000.00

Услуги по содержанию имущества 244 531,575.00 350,000.00

40,000.00
Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 1,139,754.00

3,000.00
из них

244 15,000.00
Услуги связи 244 38,000.00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 2,888,704.38 6,988.00 0.00 0.00 978,665.38

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000.00
уплата иных платежей 853 0.00
уплата прочих налогов 852 3,000.00

20,000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

из них
861,833.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00

Заработная плата 111

Прочие выплаты 112 1,800.00

3,427,959.00 1,553,943.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 1,035,248.00 469,290.00

781,200.00 0.00

781,200.00

600,000.00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 4,463,207.00 2,023,233.00 0.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 4,465,007.00 2,023,233.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 8,215,544.38 2,030,221.00 0.00
от реализации материальных запасов х х

х
от реализации основных средств х х х

прочие доходы х х х
доходы от операций с активами, в том х х

целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х

х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 2,030,221.00 х

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120

11

Поступления, всего: х 2,030,221.00
1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

Всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2018г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

831 0.00

в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

уплата прочих сборов 852 0.00
уплата иных платежей

уплата иных платежей 853 737.00
уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога 851 858,096.00

0.00

Услуги по содержанию имущества 243 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 0.00

Услуги по содержанию имущества 531,575.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00

Увеличение стоимости основных средств 244 42,800.00 42,800.00

Увеличение стоимости основных средств 244 42,800.00 0.00 0.00 0.00 42,800.00 0.00

0.00

12

х

х

х



2 4 7 8

100 х 4,101,238.00

110 х х

120 4,101,238.00 х

130 х х

150 х
160 х х
180 х х

х х
х х

200 4,101,238.00 0.00
210 210 1,409,074.00 0.00

211 211, 213 1,407,274.00 0.00

211 (01.01.76) 1,080,856.00
213 (01.01.78) 326,418.00

212 (01.01.77) 1,800.00

230 290 838,833.00 0.00

290 (01.01.87)
290 (01.01.87)
290 (01.01.87)

290 (01.01.88) 838,096.00

290 (01.01.88)
290 (01.01.88) 737.00

250 0.00 0.00

290 (01.01.87)

260 1,853,331.00 0.00

221 (01.01.79) 35,000.00
222 (01.01.80) 15,000.00
223 (01.01.81) 1,081,054.00
224 (01.01.82)
225 150,555.00 0.00
225 (01.01.83) 150,555.00
225 (01.01.84)
225 (01.01.85)
226 (01.01.86) 65,000.00

310 0.00 0.00
310 (01.01.89)
310 (01.01.90)
340 (01.01.91) 506,722.00

300

310
320
400

410
420
500 х
600 хОстаток средств на конец года х 0.00

Остаток средств на начало года х 0.00
прочие выбытие 0.00
уменьшение остатков средств 0.00
из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

22,800.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 756,722.00 250,000.00
Увеличение стоимости основных средств 244 22,800.00

22,800.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 22,800.00 0.00 0.00 0.00

180,000.00
Прочие расходы 0.00
Прочие работы, услуги 244 245,000.00
Услуги по содержанию имущества 244 0.00
Услуги по содержанию имущества 243 0.00

350,000.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 500,555.00 350,000.00
Услуги по содержанию имущества 500,555.00 0.00 0.00 0.00

40,000.00
Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 1,121,054.00

3,000.00
Транспортные услуги 244 15,000.00
Услуги связи 244 38,000.00

845,800.00 0.00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 2,699,131.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 737.00

20,000.00

уплата прочих налогов 852 3,000.00 3,000.00

уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога 851 858,096.00

уплата иных платежей 853 0.00
уплата прочих сборов 852 0.00
уплата иных платежей 831 0.00

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

23,000.00 0.00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 861,833.00 0.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 112 1,800.00

600,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 507,618.00 181,200.00
Заработная плата 111 1,680,856.00

781,200.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 2,188,474.00 0.00 0.00 0.00 781,200.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 2,190,274.00 0.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 5,751,238.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 0.00
от реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том х х х

х х
прочие доходы 0000000000180 650,000.00 х х х 650,000.00
целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х

1,000,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 5,101,238.00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120 х х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 5,751,538.00 1,650,000.00
1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2019г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 
областного 

бюджета



2 4 7 8

100 х
4,101,238.00

110 х х

120 4,101,238.00 х

130 х х

150 х
160 х х
180 х х

х х
х х

200 4,101,238.00 0.00
210 210 1,409,074.00 0.00

211 211, 213 1,407,274.00 0.00

211 (01.01.76) 1,080,856.00
213 (01.01.78) 326,418.00

212 (01.01.77) 1,800.00

230 290 838,833.00 0.00

290 (01.01.87)
290 (01.01.87)
290 (01.01.87)

290 (01.01.88) 838,096.00

290 (01.01.88)
290 (01.01.88) 737.00

250 0.00 0.00

290 (01.01.87)

260 1,853,331.00 0.00

221 (01.01.79) 35,000.00
222 (01.01.80) 15,000.00
223 (01.01.81) 1,081,054.00
224 (01.01.82)
225 150,555.00 0.00
225 (01.01.83) 150,555.00
225 (01.01.84)
225 (01.01.85)
226 (01.01.86) 65,000.00

310 0.00 0.00
310 (01.01.89)
310 (01.01.90)
340 (01.01.91) 506,722.00

300

310
320
400

410
420
500 х
600 хОстаток средств на конец года х 0.00

Остаток средств на начало года х 0.00
прочие выбытие 0.00
уменьшение остатков средств 0.00
из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

22,800.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 756,722.00 250,000.00
Увеличение стоимости основных средств 244 22,800.00

22,800.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 22,800.00 0.00 0.00 0.00

180,000.00
Прочие расходы 0.00
Прочие работы, услуги 244 245,000.00
Услуги по содержанию имущества 244 0.00
Услуги по содержанию имущества 243 0.00

350,000.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 500,555.00 350,000.00
Услуги по содержанию имущества 500,555.00 0.00 0.00 0.00

40,000.00
Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 1,121,054.00

3,000.00
Транспортные услуги 244 15,000.00
Услуги связи 244 38,000.00

845,800.00 0.00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 2,699,131.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 737.00

20,000.00

уплата прочих налогов 852 3,000.00 3,000.00

уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога 851 858,096.00

уплата иных платежей 853 0.00
уплата прочих сборов 852 0.00
уплата иных платежей 831 0.00

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

23,000.00 0.00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 861,833.00 0.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 112 1,800.00

600,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 507,618.00 181,200.00
Заработная плата 111 1,680,856.00

781,200.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 2,188,474.00 0.00 0.00 0.00 781,200.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 2,190,274.00 0.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 5,751,238.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 0.00
от реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том х х х

х х
прочие доходы 0000000000180 650,000.00 х х х 650,000.00
целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х

1,000,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 5,101,238.00 х

1,650,000.00
доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120 х х х х

в том числе: 5,751,538.00

11 12

Поступления, всего: х
1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2020г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 
областного 

бюджета



на 2019 г.                 
1-й год 

планового 
период

на 
20___г. 
очередн

ой 
финансо
вый год

на 
20___г. 
1-й год 
планово

го 
период

на 
20___г. 
2-й год 
планов

ого 
период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 244.00 2,699,131.00 2,699,131.00 

1001 244.00

2001 244.00 2,699,131.00 2,699,131.00 

Кутуева Г.Р.

Симон И.В.

Главный бухглатер

Согласовано:

всего на закупки

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки: 1,807,650.38 2,699,131.00 1,807,650.38 2,699,131.00 

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года х 1,081,054.00 1,081,054.00 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: х 2,888,704.38 2,699,131.00 2,888,704.38 2,699,131.00 

1 3 6 7 9 11

в соответствии с 
Федеральным законом от 

18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ 
"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2018 г.               
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.                 
1-й год 

планового 
период

на 2020 г.                    
2-й год 

планового 
период

на 2018 г.                   
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.                  
2-й год 

планового 
период

Код 
бюджетно

й 
классифи

кации 
расходов

Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы №                   на ____________________2018г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупк

и

Код 
экономи
ческой 

классиф
икации 
расходо

в

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной 

системе в сферезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"



Руководитель  муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел.

"_____"___________________20___г.

М.П.

Таблица 3
V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения                                              

на ______________________________________20____г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
VI . Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 3

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

(подпись)

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

______________________ Львова И.В.
(расшифровка подписи)

Кутуева Г.Р.______________________

268-89-07
(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ Кутуева Г.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ Кутуева Г.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)


